
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    23    »    ноября    2021 года                                                                                                 №   107 

О  внесении  изменений  в  Положение  о
муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории городского округа - город Галич
Костромской области 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  Положение  о  муниципальном  контроле  на

автомобильном транспорте,  городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костромской
области,  утверждённое  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  от  28.10.2021  года  №90,  дополнив  его  статьей  12
следующего содержания:

«Статья 12. Ключевые показатели муниципального контроля и 
их целевые значения, индикативные показатели

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципаль-
ного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона №
248-ФЗ.

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения:
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Ключевые показатели
Целевые
значения

Доля  устраненных  нарушений  из  числа  выявленных  нарушений
обязательных требований

70%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных
мероприятий

0%

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 5%

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об
административных правонарушениях от общего количества выне-
сенных административной комиссией, за исключением постановле-
ний, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

10%

3. Индикативные показатели:

Эффективность деятельности 
администрации

менее
0,05

Отношение  разности  между
причиненным  ущербом  в  пред-
шествующем  периоде  и  причи-
ненным  ущербом  в  текущем
периоде  (тыс.руб.)  к  разности
между расходами на исполнение
полномочий  в  предшествующем
периоде и расходами на исполне-
ние  полномочий  в  текущем
периоде (тыс.руб.)

Количество поступивших в админи-
страцию  заявлений  о  нарушении
обязательных требований

не более
20

–

Сумма возмещенного материального
ущерба, причиненного субъектами 
хозяйственной деятельности

не менее 
1000 руб.

–

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Председатель Думы городского округа            Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области   

                                        В.П. Ивасишин                                              А.В. Карамышев
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